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Цифровой анализатор pH и температуры СОЖ  
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL PH Meter- автоматический цифровой анализатор pH и температуры водосмешиваемых смазочно-
охлаждающих жидкостей серий AIMOL Sol и AIMOL Sol Plus. Имеет компактные размеры и очень прост в 
использовании как в помещении, так и вне его. Анализатор жесткости имеет автоматическую температурную 
компенсацию, благодаря чему дает возможность производить измерения независимо от температуры 
окружающей среды. Высокая скорость измерения (около 1 минуты) позволяет оперативно контролировать pH 
СОЖ, предупреждая биопоражение и образование грибков, увеличивая ее срок службы. Ударопрочный чехол, 
идущий в комплекте, надежно защищает корпус анализатора от поломок и попадания пыли/влаги.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Компактность и легкий вес (около 85 г) 
 Высокая скорость измерения концентрации (около 1 минуты) 
 Автоматическая температурная компенсация 
 Индикация рабочей температуры жидкости 
 Широкий диапазон измерения pH СОЖ (0-14) 
 Возможность измерения pH теплой СОЖ (от 5 до 450С) 
 Долговечность 

 
КАЛИБРОВКА 
 
AIMOL PH Meter изначально откалиброван на заводе-изготовителе. Но на показания прибора могут повлиять 
условия окружающей среды. Рекомендуется проводить калибровку один раз в полгода для получения точных 
результатов. Анализатор AIMOL PH Meter может быть калиброван по двум точкам.  Регулировка по 1-й точке 
производится триммером на задней части прибора, а по 2-й точке – на стороне отсека элементов питания. Для 
калибровки промойте электрод промывочной жидкостью (или дистиллированной, деионизированной водой). 
Погрузите электрод в калибровочный раствор 7.01pH (или 6.86pH).  Если дисплей отображает значение, 
отличающееся от 7.01pH (или 6.86pH), подкрутите триммер на задней части прибора в нужную сторону.  
Промойте электрод промывочной жидкостью (или дистиллированной, деионизированной водой). Погрузите 
электрод в калибровочный раствор 4.01pH.  Если дисплей отображает значение, отличающееся от 4.01pH, 
подкрутите триммер на стороне отсека элементов питания прибора в нужную сторону.  Промойте электрод 
промывочной жидкостью (или дистиллированной, деионизированной водой).  Погрузите электрод снова в 
калибровочный раствор 7.01pH (или 6.86pH). Если дисплей отображает значение правильно, то калибровка 
закончена. В противном случае повторите описанные ранее действия. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ 
 
Снимите защитный колпачок и включите прибор. В случае долгого неиспользования анализатора проведите 
калибровку. Погрузите электрод в жидкость для проведения измерений. Слегка помешивая, дождитесь 
стабилизации показаний. Значение измерения уровня pH отобразится на дисплее прибора. После  
использования  pH  метра  промойте  электрод  промывочной  жидкостью  (или  дистиллированной, 
деионизированной водой). Аккуратно высушите стеклянный электрод мягкой салфеткой. Будьте внимательны и 
осторожны, чтобы не повредить электрод.  Если прибор не включается, замените батарейки (4*1.5V), учитывая 
тип и полярность. Точность измерения составляет ±0.03 рН. 
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Цифровой анализатор pH и температуры СОЖ  
 
pH ВОДЫ 

 

Среда Значение pH 
Сильнокислая до 3,0 
Кислая от 3,0 до 5,0 
Слабокислая от 5,0 до 6,5 
Нейтральная от 6,5 до 7,5 
Слабощелочная от 7,5 до 8,5 
Щелочная от 8,5 до 9,5 
Сильнощелочная более 9,5 

 
Допустимые границы рН для смазочно-охлаждающих жидкостей AIMOL составляет от 8.5 до 10. При рН ниже 
8.5 начинается активный рост бактерий, а при концентрации рН выше 10 эмульсия перестает быть безопасной 
для кожи человека 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 pH  метр  оснащен  стеклянным  электродом  и  предназначен  для  измерения  жидкостей.  Полезный  срок 
эксплуатации 8-10 месяцев 

 Калибровка прибора необходима в случае долгого неиспользования 
 В случае измерения разнообразных жидкостей (растворов) рекомендуется промывать электрод 
промывочной жидкостью перед каждым измерением 

 В случае необходимости замените элементы питания и после этого проведите калибровку  
 Во время проведения измерений слегка помешивайте и дождитесь стабилизации показаний 
 После измерения жидкостей (растворов), способных загрязнить электрод, используйте моющие и 
промывочные жидкости для очистки электрода 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL pH Meter – цифровой анализатор рН не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека 
при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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